
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по биологии  составлена на основе Федерального Государственного 
стандарта, программы по биологии  для общеобразовательных школ (сборник - М.: 

Дрофа.,2010 г.), базовый уровень, полностью отражающей содержание Примерной 
программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки 
обучающихся.  

Рабочая программа  по биологии  для 6  класса  разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;  

    Федеральными государственными образовательными стандартами; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомен-

дуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»,  

на основе:     

 Примерной государственной программы по биологии для общеобразовательных 

школ . авт. И.Н.  Пономарёва,  В.С.  К учмен ко, О .А. К орнилов а, А.Г. Др а-
гомилов,  Т.С . С ухова . Биология. 5-9 классы. — М.: Вентана - Граф, 2013.   

 УМК, созданного под руководством И.Н. Пономарёвой и учебника системы «Алго-
ритм успеха» Биология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных уч-

реждений / И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко; под ред. проф. По-
номарёвой И.Н. – М.: Вентана-Граф, 2013.  

 Учебника системы «Алгоритм успеха» Биология: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. Куч-
менко; под ред. проф. Пономарёвой И.Н. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

 Рабочей тетради к учебнику Биология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразо-
вательных учреждений / И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко; под 

ред. проф. Пономарёвой И.Н. – М.: Вентана-Граф, 2013 . 

 Методическое пособие центра «Точки Роста».  

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе 

по биологии. В ней так же заложены возможности предусмотренного стандартом формирова-

ния у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетентностей. В программе предусмотрено проведение шести лабораторных ра-

бот, что так же способствует приобретению практических умений и навыков и повышению 

уровня знаний. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию. Особое внимание 

уделяется познавательной активности учащихся, развитие творческих умений, научного миро-

воззрения, гуманности, экологической культуры.  



Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственно-

стью целей образования на различных ступенях и  уровнях обучения, логикой внутрипредмет-

ных связей, с возрастными особенностями развития учащихся. Содержание курса направлено 

на обеспечение эмоционально-ценностного понимания высокой значимости жизни, ценности 

знания о своеобразии царства растений в системе биологических знаний, на формирование 

научной картины мира, а так же на формирование способности использовать приобретённые 

знания в практической деятельности. 

Диагностирование результатов предполагается через использование урочного и тема-

тического тестирования, выполнение индивидуальных и творческих заданий, проведение ла-

бораторных работ, экскурсий, защиты проектов.  

Средствами реализации рабочей программы являются УМК И.Н. Пономарёвой, мате-

риально-техническое оборудование кабинета биологии, дидактический материал по биологии. 

Достижению результатов обучения шестиклассников способствует применение дея-

тельностного подхода, который реализуется через использование эффективных педагогиче-

ских технологий (технологии личностно ориентированного обучения, развивающего обуче-

ния, технологии развития критического мышления, проектной технологии, ИКТ, здоровьесбе-

регающих). Предполагается использование методов обучения, где ведущей является само-

стоятельная познавательная деятельность обучающихся: проблемный, исследовательский, 

программированный, объяснительно-иллюстративный. 

В основе концепции - системно-структурный подход к обучению биологии: формиро-

вание биологических и экологических понятий через установление общих признаков жизни. 

 
Цели биологического образования 

Цели в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапред-
метном, личностном и предметном. А также на уровне требований к результатам освоения со-
держания предметных программ.  

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и стар-
шей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной 

ситуации развития - ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов 
общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации вызывают 
определённые особенности развития современных подростков). Наиболее продуктивными, с 

точки зрения решения задач развития подростка, является социоморальная и интеллектуаль-
ная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического 
образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 
общими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 
являются: 

 социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и социальных отношений, 
обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность - носителя 

её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 
природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценно-

стей, накопленных обществом в сфере биологической науки.  
Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 



 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью 
жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой при-

роде; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения 
природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 
ценностно-смысловой, коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе по-
знавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы. 
Общая характеристика курса биологии  

 Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование 
у школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её многооб-
разии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учё-

том культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить со-
держание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культу-

ры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и прак-
тической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 

обеспечивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной 

карты мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач;  

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить экспери-
менты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объ-
ективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных резуль-
татов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём примене-

ния межпредметного анализа учебных задач.  
          Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством И.Н. По-

номарёвой и учебника системы «Алгоритм успеха» Биология: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко; под 

ред. проф. Пономарёвой И.Н. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 192 с., рекомендованного Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации. Представленный курс биологии п о-

свящён изучению растений. В нём развивается концепция, заложенная в учебнике «Биология» 

для 5 класса (авт. И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, О.А. Корнилова). В учебнике реализована 

авторская программа, рассчитанная на изучение биологии 1 ч в неделю (35 ч в год). Соответ-

ствует федеральному государственному образовательному стандарту основного общего обра-

зования (2010 г.). 

 
 

Учебно-методическое и информационно-методическое обеспечение 



Программа и оборудование центра «Точки Роста»  

 

Методическая литература для учителя 

1. Учебник Биология: 6класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 192 с., 

рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

2. Биология: 6 класс: методическое пособие/И.Н. Пономарева, Л.В. Симонова, В.С. Куч-

менко. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 128 с. 

3. Примерные программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы: проект. - М.: 

Просвещение, 2011. - 54 с.- (Стандарты второго поколения); 

4. Биология: 5-9 классы: программа /И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, 

А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 304 с.; 

Основная литература для учащихся 

1. Учебник Биология: 6класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 192 с., 

рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

2. Рабочая тетерадь 

Дополнительная литература для учащихся  

1. Акимушкин И.И. Занимательная биология. - М.: Молодая гвардия, 1972. - 304 с. 

2. Акимушкин И.И. Невидимые нити природы. - М.: Мысль, 2005. - 142 с. 

3. Верзилин Н.М. По следам Робинзона. - М.,  Просвещение, 1994. – 218 с. 

4. Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5-11 

классы / авт.-сост. М.М. Боднарук, Н.В. Ковылина. – Волгоград: Учитель, 2007. – 174 с. 

5. Кристиан де Дюв. Путешествие в мир живой клетки. М.: «Мир» 1987. – 256 с. 

6. Энциклопедия для детей. Биология. М.: «Аванта+» 1996. – 704 с. 

7. Красная книга Ульяновской области / Под науч. ред. Е.А. Артемьевой, О.В. Бородина, 

М.А. Королькова, Н.С. Ракова; Правительство Ульяновской области. Ульяновск: Изда-

тельство «Артишок», 2008. - 508 с. 

Интернет-ресурсы  

1. http://school-collection.edu.ru/) «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресур-

сов». 

2. http://www.fcior.edu.ru/ 

3.  www.bio.1september.ru – газета «Биология».  

4. www.bio.nature.ru – научные новости биологии. 

5. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования. 

6. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий».  

7.  http://video.edu- lib.net – учебные фильмы.  

http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://video.edu-lib.net/


Календарно-тематическое планирование  биологии в 6 классе /линия Пономаревой/  

 

№ 

уро

ка 

Кол-

во 

часов 

на 

разде

л, 

тему 

Тема 

раздела,  

урока 

Тип 

урока, 

форма 

проведен

ия 

Планируемые результаты  Формы 

организации 

учебно-

познавательно

й 

деятельности 

учащихся  

Система 

контроля  

Основные 

средства 

обучения  
Личностные  

Метапредмет-

ные  
предметные  

 4 Глава 1. Наука о растениях – ботаника 

1/1 1 Царство 

Растения. 

Внешнее 

строение и 

общая ха-

рактери-

стика рас-

тений. 

Урок 

формиро-

вания 

знаний. 

Эвристи-

ческая 

беседа, 

работа 

учебни-

ком и 

ЭОР. 

Формирование ин-

теллектуальных 

умений: анализиро-

вать иллюстрации 

учебника, строить 

рассуждения о про-

исхождении расте-

ний и животных, 

делать выводы о 

роли растений в 

жизни человека. 

Формирование 

умения 

использования 

информационных 

ресурсов для 

подготовки 

сообщения о роли и 

месте растений в 

природе, об 

отличительных 

особенностях 

семенных и 

споровых растениях.  

Умение называть царства 

живой природы, 

приводить примеры 

представителей царства 

Растения. 

Характеризовать внешнее 

строение растений, 

объяснять отличия 

вегетативных органов от 

генеративных. Описывать 

историю развития науки о  

растениях. 

Индивиду-

альная, фрон-

тальная, коо-

перативно-

групповая. 

Задания 1,2 в 

р/т 

Вопросы № 1-5 

с. 13 

Таблицы «Мно-

гообразие расте-

ний», комнатные 

растения, герба-

рий дикорасту-

щих и культур-

ных растений, 

учебник 

       

2/2 

1 Вводный 

контроль. 

Многооб-

разие жиз-

ненных 

форм рас-

тений. 

Урок 

формиро-

вания 

знаний. 

Урок-

путешест-

вие. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учё-

бе на основе мо-

тивации к обуче-

нию и познанию. 

Формирование 

познавательных 

интересов и моти-

вов, направлен-

ных на изучение 

растений как час-

ти природы, эсте-

тического отно-

шения к живым 

объектам, знания 

основных прин-

Умение опреде-

лять способы дей-

ствий в рамках 

предложенных 

условий и требо-

ваний. Умение 

работать с различ-

ными источника-

ми биологической 

информации, ана-

лизировать и оце-

нивать информа-

цию. Умение соз-

давать модели и 

схемы, преобразо-

вывать знаки и 

символы для ре-

Обобщать и система-

тизировать знания, делать 

выводы. Отве-чать на 

итоговые воп-росы темы, 

выпол-нять задания для 

самоконтроля. Давать 

определения поня-тиям, 

устанавливать причинно-

следст-венные связи, 

осуществлять срав-нение и 

классифика-цию, строить 

логии-ческие рассуждения. 

Оценивать свои 

достижения и дости-жения 

одноклассни-ков по 

усвоению учебного 

материала.  

Индивиду-

альная, фрон-

тальная, 

групповая, 

кооператив-

но-групповая. 

Вопросы № 1-5 

на с. 16 устно. 

р/т зад 1,2 с.5-6 

Натуральные 

объекты и гер-

барные экземп-

ляры. 

Комплект на-

глядно-

методических 

материалов 

«Растения. Био-

разнообразие и 

размножение» 



ципов и правил 

отношения к жи-

вым объектам. 

М. П.  

шения учебных 

задач. Умение 

организовывать 

учебное сотруд-

ничество для ре-

шения совместных 

задач.  

 

3/3 1 Клеточное 

строение 

растений. 

Свойства 

раститель-

ной клетки. 

Урок 

формиро-

вания 

знаний. 

Урок-

исследо-

вание. 

Формирование 

интеллектуальных 

умений, направ-

ленных на изуче-

ние живой приро-

ды: умения срав-

нивать клетки 

растений, анали-

зировать инфор-

мацию и делать 

выводы о чертах 

их сходства и раз-

личия. 

  

Формирование 

умения работать с 

различными 

источниками 

информации 

(учебник, ЭОР, 

микропрепараты) 

при изучении клетки 

растений. Умение 

использовать схемы 

и таблицы для 

преобразования 

информации,  

анализировать и 

оценивать 

информацию. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

ходе работы в парах.  

Формирование уме-ния 

выделять существенные 

признаки клетки растений, 

умение различать на табли -

цах клетки растений и её 

органоиды, дальнейшее 

развитие навыков работы с 

увеличительными 

приборами при 

рассматривании 

микропрепаратов.  Умение 

приводить примеры 

однокле-точных и 

многокле-точных 

растений.  

Индивиду-

альная, фрон-

тальная, пар-

ная. 

р/т зад. 1,4 

с.7, 9 

задание на со-

ответствие 

зад.2 с.35 ме-

тодич. пособия 

 

Микроскопы, 

микропрепараты. 

 

Таблица «Строе-

ние раститель-

ной клетки». 



4/4 1 Ткани рас-

тений. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Урок-

лаборато-

рия. 

Формирование 

познавательных 

интересов, умение 

анализировать 

особенности рас-

тительных тканей 

и их функции и 

делать выводы о  

взаимосвязи 

строения и функ-

ций тканей расте-

ний. 

  

Формирование 

умения выделять 

существенные 

признаки тканей 

растений, умение 

различать их на 

таблицах, даль-

нейшее развитие 

навыков работы с 

увеличительными 

приборами при 

рассматривании 

микропрепаратов.  

Умение давать 

определение ткани, 

распознавание различных 

видов растительных 

тканей. Умение 

устанавливать взаимосвязь 

строения и функции 

тканей. Приобретение 

опыта использования 

методов биологической 

науки /наблюдение, 

описание/, 

совершенствование 

навыков работы с 

микроскопом. 

Индивиду-

альная, фрон-

тальная, пар-

ная, группо-

вая. 

Вопросы 1-5 на 

с. 25.  

р/т зад.1 с.9-10 

 

Микропрепараты 

«Ткани расте-

ний». 

 8 Глава 2. Органы растений  

5/1 1 Семя, его 

строение и 

значение. 

Лабора-

торная 

работа № 

1 «Строе-

ние семени 

фасоли». 

Урок 

формиро-

вания и 

первично-

го закреп-

ления 

знаний. 

 

Урок-

исследо-

вание. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и со-

трудничестве с 

одноклассниками  

в процессе учеб-

но-

исследователь-

ской деятельности 

/лабораторная 

работа/. 

  

Умение исполь-

зовать различные 

источники 

информации, 

формирование ИКТ-

компетент-ности, 

умение создавать, 

приме-нять, 

преобразо-вывать 

различ-ные знаки и 

сим-волы для реше-

ния учебных и 

познавательных 

задач. Овладение 

основами само-

оценки, само-

контроля, спо-

собность выби-рать 

целевые и 

смысловые уста-

новки в своих 

учебных действиях.  

Умение называть и 

характеризовать 

функции частей семени, 

описывать строение 

семени и зародыша, 

называть отличительные 

признаки семян 

двудольных и 

однодольных растений. 

Объяснять роль семян в 

жизни растений. 

Формирование умения 

проводить наблюдения, 

фиксировать результаты.  

Индивидуаль-

ная, парная. 

Лабораторная 

работа № 1 

«Строение 

семени фасо-

ли». 

Тест «Строе-

ние семян» 

с.42 методич. 

пособия 

Оформление 

лабораторной 

работы в тет-

ради. р/т 

Зад.1,3 с.13 

Таблица «Строе-

ние семени фа-

соли», «Строе-

ние семени пше-

ницы», живые 

семена и проро-

стки фасоли, 

принадлежности 

для л/р 

6/2 1 Условия 

прораста-

ния семян. 

Комбини-

рованный 

урок. 

 

Формирование 

устойчивого по-

знавательного 

интереса и ста-

Развитие ИКТ-

компетентности, 

умения работать с 

различными 

Умение определения 

условий, необходи-мых 

для прорастания семян. 

Прогнозиро-вание сроков 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная. 

Вопросы № 1-2 

на с. 36 р/т 

зад.1 с.15 

Таблица «Разви-

тие проростка». 

 

Натуральные 



Урок-

лаборато-

рия. 

новление смысло-

образующей 

функции познава-

тельного мотива. 

Формирование 

экологической 

культуры. 

  

источниками 

биологической 

информации.   

посадки семян различных 

растений. Умение 

определять части 

проростка на табли-цах и 

натуральных объектах, 

умение сравнивать про-

ростки различных 

растений, представителей 

классов двудольные и 

однодольные. 

объекты и гер-

барные экземп-

ляры. 

7/3 1 Корень, его 

строение и 

значение. 

Лабора-

торная 

работа  № 

2 «Строе-

ние корня 

пророст-

ка» 

Урок 

формиро-

вания и 

первично-

го закреп-

ления 

знаний. 

 

Урок-

исследо-

вание. 

Дальнейшее фор-

мирование позна-

вательного инте-

реса, формирова-

ние экологиче-

ской культуры. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности  в 

общении и со-

трудничестве с 

одноклассниками  

в процессе учеб-

но–

исследователь-

ской деятельности 

/лабораторная 

работа/. 

  

Формирование 

умения добывать 

информацию из 

различных 

источников, 

преобразовывать, 

анализировать, 

использовать схемы 

и модели.  Развитие 

навыков 

исследовательской 

деятельности, 

работы с микрос-

копом. Умение 

организовывать 

учебное сотруд-

ничество и сов-

местную дея-

тельность с уча-

щимися и учите -лем, 

работать 

индивидуально и в 

группе.  

Различать и определять 

типы корневых систем на 

рисунках, таблицах, 

натуральных объектах. 

Называть части корня. 

Устанавливать 

взаимосвязь строения и 

функций частей корня. 

Объяснять особенности 

роста корня. проводить 

наблюдения и 

фиксировать результаты 

во время выполнения 

лабораторной работы. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете и 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием. 

Индивидуаль-

ная, парная, 

кооперативно-

группо-

вая/презентаци

и, стендовые 

доклады/,. 

Лабораторная 

работа № 2 

«Строение 

корня проро-

стка» 

Оформление 

результатов 

лабораторной 

работы в тет-

ради зад.1,4 

с.17-19 

Таблица «Строе-

ние корня расте-

ния», «Корневые 

системы» 

 

Натуральные 

объекты и гер-

барные экземп-

ляры со стерж-

невой и мочкова-

той корневыми 

системами 

Проростки фасо-

ли  

Оборудование 

для л/р 

8/4 1 Побег, его 

строение и 

развитие. 

Лабора-

торная 

работа № 

3 «Строе-

ние веге-

тативных 

Урок 

формиро-

вания и 

первично-

го закреп-

ления 

знаний. 

 

Урок-

Дальнейшее фор-

мирование позна-

вательного инте-

реса, формирова-

ние экологиче-

ской культуры. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности  в 

Формирование 

умения добывать 

информацию из 

различных 

источников, 

преобразовывать, 

анализировать, 

использовать схемы 

и модели. Развитие 

Умение определять типы 

почек на рисунках, 

натуральных объектах. 

Объяснять назначение  

вегетативных и 

генеративных почек, роль 

прищипки и 

пасынкования в 

растениеводстве. 

Индивидуаль-

ная, парная, 

кооперативно-

группо-

вая/составлени

е плаката -

схемы/. 

Лабораторная 

работа № 3 

Тест «Строе-

ние побега» 

с.51-52 мето-

дич. пособия  

р/т зад.1,3 с.19-

20 

Оформление 

лабораторной 

работы в тет-

Таблицы «Разно-

образие побе-

гов». «Строение 

стебля», «Листо-

расположение» 

Натуральные 

объекты и гер-

барные экземп-

ляры. оборудо-

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79ea0d3f-0a01-022a-0070-0ff805374909/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29


и генера-

тивных 

почек». 

лаборато-

рия. 

общении и со-

трудничестве с 

одноклассниками  

в процессе учеб-

но–

исследователь-

ской деятельности 

/лабораторная 

работа/. 

  

навыков 

исследовательской 

деятельности, 

работы с микро-

скопом. Умение 

организовывать 

учебное сотруд-

ничество и сов-

местную дея-

тельность с уча-

щимися и учите -лем, 

работать 

индивидуально и в 

группе.  

Формирование навыков 

исследования, 

наблюдения строения и 

развития побега на 

примере домашнего 

растения. Сравнивать 

побеги различных 

растений, на ходить 

сходства и различия. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете и 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием. 

«Строение 

вегетативных 

и генератив-

ных почек». 

ради. вание для л/р  

9/5 1 Лист, его 

строение и 

значение. 

Комбини-

рованный 

урок. 

 

Работа с 

различ-

ными ис-

точника-

ми ин-

формации.   

Элементы 

урока-

путешест-

вия. 

Дальнейшее фор-

мирование позна-

вательного инте-

реса, формирова-

ние экологиче-

ской культуры. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности  в 

общении и со-

трудничестве с 

одноклассниками 

в процессе учеб-

ной деятельности.  

  

Формирование ИКТ-

компетент-ности, 

умения получать 

биоло-гическую 

инфор-мацию из 

различ-ных 

источников, умение 

обрабаты-вать 

информацию и 

фиксировать в виде 

схем, таб-лиц.  

Умение определять 

части листа на 

гербарных экземплярах, 

рисунках, различать 

простые и сложные 

листья. Знать 

внутреннее строение 

листа, устанавливать 

взаимосвязь строения и 

функций листа, 

характеризовать 

видоизменения листьев 

у растений. 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная, работа в 

груп-

пах/компьютер

ные презента-

ции/.  

Задание на со-

ответствие с.55 

методич. посо-

бия 

р/т зад.1,5 на с. 

21,23. 

Таблицы «Вну т-

реннее строение 

листа». «Про-

стые и сложные 

листья» 

Гербарные эк-

земпляры и на-

туральные объ-

екты. 

10/

6 

1 Стебель, 

его строе-

ние и зна-

чение. Ла-

боратор-

ная работа 

№ 4 

«Внешнее 

строение 

корневища, 

клубня, лу-

ковицы». 

Урок 

формиро-

вания и 

первично-

го закреп-

ления 

знаний. 

 

Урок-

лаборато-

рия. 

Дальнейшее фор-

мирование позна-

вательного инте-

реса, формирова-

ние экологиче-

ской культуры. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности  в 

общении и со-

трудничестве с 

одноклассниками  

в процессе учеб-

Формирование 

умения добывать 

информацию из 

различных источ-

ников, преобразо-

вывать, анализиро-

вать, использовать 

схемы и модели. 

Развитие навыков 

исследовательской 

деятельности, ра-

боты с натураль-

ными объектами и 

Умение описывать 

внешнее и внутреннее  

строение стебля, 

приводить примеры 

различных типов стеблей. 

Определять 

видоизменения 

надземных и подземных 

побегов на рисунках и 

натуральных объектах.  

Изучать и описывать 

строение подземных 

побегов, отмечать их 

Индивидуаль-

ная, парная, 

кооперативно-

группо-

вая/составлени

е плаката -

схемы/. 

Лабораторная 

работа № 4 

«Внешнее 

строение кор-

невища, клуб-

ня, лукови-

словарный 

диктант 

р/т зад.1,4 с.24-

26 

оформление 

лабораторной 

работы в тет-

ради. 

Таблицы «Внеш-

нее строение 

стебля», «Вну т-

реннее строение 

стебля»  

Натуральные 

объекты и гер-

барные экземп-

ляры, оборудо-

вание для л/р  



но–

исследователь-

ской деятельности 

/лабораторная 

работа/. 

 

гербарием.  различия, фиксировать 

результаты исследования.  

цы». 

11/

7 

1 Цветок, его 

строение и 

значение. 

Урок 

формиро-

вания и 

первично-

го закреп-

ления 

знаний. 

 

Урок 

«Устный 

журнал» 

Формирование 

познавательных 

интересов, на-

правленных на 

изучение природ-

ных объектов, 

понимания цен-

ности природы. 

Формирование 

экологической 

культуры на ос-

нове признания 

ценности жизни 

во всех её прояв-

лениях. 

  

Развитие умения 

работать с раз-

личными источ-

никами инфор-

мации, выявлять 

главные особен-

ности, умения 

преобразовывать 

информацию в 

символы и схемы. 

Развитие ИКТ-

компетентности. 

Умение организо-

вывать совмест-ную 

учебную 

деятельность с 

одноклассниками  

Определять и назы-вать 

части цветка на рисунках, 

таблицах, моделях, 

натураль-ных объектах. 

Назы-вать функции 

частей цветка. Различать 

и называть типы соц-

ветий, их функции. 

Объяснять взаимо-связь 

опыления и 

оплодотворения у 

цветковых, харак-

теризовать типы 

опыления у расте -ний. 

Устанавливать 

взаимосвязь функций 

частей цветка и 

поведения животных в 

период опыления.  

Индивидуаль-

ная, парная, 

кооперативно-

группо-

вая/составлени

е плаката -

схемы, компь-

ютерные пре-

зентации/ . 

 

р/т Зад.1,2 с.26-

27 

 

Вопросы 1,3 на 

с. 66. 

Таблицы 

«Строение цвет-

ка», схема «Со-

цветия»  

Модели цветка. 

Гербарные эк-

земпляры соцве-

тий. 

12/

8 

1 Плод, раз-

нообразие 

и значение 

плодов. 

Комбини-

рованный 

урок. 

 

Урок с 

элемента-

ми иссле-

дователь-

ской дея-

тельности. 

Эвристи-

ческая 

беседа. 

Формирование 

личностных пред-

ставлений о цен-

ности природы, 

эстетического 

отношения к при-

родным объектам. 

Знание основных 

правил и принци-

пов отношения к 

природе. 

 

Умение развивать 

мотивы своей 

познавательной 

деятельности, 

определять способы 

действия в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать их в 

соответствии с 

меняющейся 

ситуацией. Владение 

основами 

самооценки. 

Формирование и 

развитие ИКТ-

Объяснять процесс обра-

зования плода. Опреде-

лять типы плодов, опи-

сывать способы их рас-

пространения. Использо-

вать информационные 

ресурсы для подготовки 

сообщений о роли плодов 

и семян в жизни человека 

и в природе.  

Обобщать и система-

тизировать знания, делать 

выводы. Отве-чать на 

итоговые вопросы темы, 

вы-полнять задания для 

самоконтроля. 

 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная, диффе-

ренцированно-

групповая. 

р/т зад.2 с.29  

сам/работа по 

зад.1-3 с.31-33  

 

Таблицы «Типы 

плодов»  

Коллекции пло-

дов и семян. На-

туральные объ-

екты/плоды раз-

ных растений/ 



компетентности.   

 

 

 6 Глава 3. Основные процессы жизнедеятельности растений  

13/

1 

1 Минераль-

ное пита-

ние расте-

ний и зна-

чение воды. 

Урок 

формиро-

вания и 

первично-

го закреп-

ления 

знаний. 

 

Эвристи-

ческая 

беседа, 

работа с 

учебни-

ком, схе-

мами. 

Формирование 

познавательных 

интересов,  на-

правленных на 

изучение природ-

ных объектов, 

понимания цен-

ности природы. 

Формирование 

экологической 

культуры на ос-

нове признания 

ценности жизни 

во всех её прояв-

лениях. 

  

Развитие умения 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

выявлять главные 

особенности, умения 

преобра-зовывать 

инфор-мацию в 

символы и схемы. 

Разви-тие ИКТ-

компе-тентности. 

Овла-дение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки.  

Объяснять роль корневых 

волосков в механизме 

почвенного питания, 

обосновывать роль 

почвенного питания в 

жизни растений. 

Сравнивать и раз-личать 

состав и значение 

органичес-ких и 

минеральных удобрений 

для рас-тений. 

Устанавливать 

взаимосвязь почвен-ного 

питания расте -ний и 

условий внеш-ней среды.  

Индивидуаль-

ная, работа в 

парах, фрон-

тальная, груп-

повая. 

р/т зад.2,3 с.34 Таблицы «строе-

ние корня расте-

ний», «экологи-

ческие группы 

растений», кол-

леция минераль-

ных удобрений. 

Видеофрагмент 

«почва, ее обра-

ботка и удобре-

ние» 

 

14/

2 

1 Воздушное 

питание 

растений – 

фотосинтез. 

Урок 

формиро-

вания и 

первично-

го закреп-

ления 

знаний. 

 

Учебная 

лекция, 

эвристи-

ческая 

беседа. 

Работа с 

учебни-

ком и 

ЭОР. 

Формирование 

способности уча-

щихся к самораз-

витию и самооб-

разованию на ос-

нове мотивации к 

обучению и по-

знанию. Знание 

основных правил 

и принципов от-

ношения к живой 

природе. 

  

Развитие умения 

работать с раз-

личными источ-

никами информа-

ции, выявлять 

главные особен-

ности, умения 

преобразовывать 

информацию в 

символы и схемы. 

Развитие ИКТ-

компетентности.  

Характеризовать условия, 

необходимые для 

воздушного питания 

растений, объяснять роль 

зелёных листьев в 

фотосинтезе. Приводить 

примеры организмов – 

автотрофов и 

гетеротрофов, находить 

различия в их питании. 

Обосновывать 

космическую роль 

зелёных растений. 

Индивидуаль-

ная, работа в 

парах, фрон-

тальная,  

обобщающая 

беседа, р/т 

зад.2,3 с.35-36 

 

Видеофрагмент 

«фотосинтез» 

 

Таблица «Кле-

точное строение 

листа», «Листо-

вая мозаика». 

15 1 Промежу-

точный 

контроль  

Урок 

обобще-

ния и сис-

тематиза-

Формирование 

ответственного 

отношения к учё-

бе на основе мо-

Умение определять 

способы действий в 

рамках 

предложенных 

Обобщать и система-

тизировать знания, делать 

выводы. Отве-чать на 

итоговые вопросы темы, 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная. 

Тест по темам 

«Наука о рас-

тениях – бота-

ника», «Орга-

 



ции зна-

ний. 

тивации к обуче-

нию и познанию.  

  

условий и 

требований. 

выполнять задания для 

самоконтроля.  

 

ны растений».  

16/

3 

1 Дыхание и 

обмен ве-

ществ у 

растений. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Эвристиче-

ская беседа, 

работа с 

различны-

ми источ-

никами 

биологиче-

ской ин-

формации, 

с таблицей. 

Формирование 

познавательного 

интереса и моти-

вов, направлен-

ных на изучение 

природы. Форми-

рование способ-

ности учащихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе мотива-

ции к обучению и 

познанию. 

Развитие умения 

самостоятельно 

ставить цели, 

формулировать 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности. Давать 

опреде-ления 

понятиям, 

сравнивать, делать 

выводы. Находить 

биоло-гическую 

инфор-мацию в 

различ-ных 

источниках. 

Определять сущ-ность 

процесса дыхания у 

растений. Устанавливать 

взаимосвязь процессов 

дыхания и фотосинтеза, 

прово-дить их сравнение. 

Давать определение 

понятия «обмен 

веществ». Характе -

ризовать обмен веществ 

как важный признак 

жизни. 

Индивидуаль-

ная, работа в 

парах, фрон-

тальная. 

Задание на со-

ответствие с.71 

методич. посо-

бия 

р/т зад.4 с.38 

Таблицы «внут-

реннее строение 

листа», «сравне-

ние фотосинтеза 

и дыхания»  

побеги древес-

ных растений с 

чечевичками,   

17/

4 

1 Размноже-

ние и опло-

дотворение 

у растений. 

Урок 

формиро-

вания и 

первично-

го закреп-

ления 

знаний. 

 

Эвристи-

ческая 

беседа, 

работа со 

схемами, 

таблица-

ми, ЭОР 

Формирование 

познавательного 

интереса и моти-

вов, направлен-

ных на изучение 

природы. Форми-

рование способ-

ности учащихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе мотива-

ции к обучению и 

познанию. 

  

Развитие ИКТ-

компетентности. 

Умение находить 

биологическую 

информацию в 

различных 

источниках, 

структурировать её. 

Развитие уме-ния 

самостоя-тельно 

ставить цели, 

формулиро-вать 

новые зада -чи в 

познаватель-ной 

деятельно -сти.  

Характеризовать 

значение размноже-ния 

живых организ-мов. 

Называть и описывать 

способы бесполого 

размноже-ния, приводить 

примеры. Объяснять 

биологическую сущность 

полового размножения. 

Дока-зывать обоснован-

ность определения 

«двойное оплодотво-

рение» применитель-но к 

цветковым рас-тениям.  

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная, работа в 

группах. 

Зад.1-3 с.74 

методич. посо-

бия, р/т зад.1 

с.38 

Схема учебника, 

Таблицы «Раз-

множение расте-

ний» гербарии 

растений  

Видеофрагмент 

«размножение 

растений» 

18/

5 

1 Вегетатив-

ное раз-

множение 

растений и 

его исполь-

зование 

человеком. 

Лабора-

торная 

Комбини-

рованный 

урок. 

 

Урок-

практикум 

Формирование 

познавательного 

интереса и моти-

вов, направлен-

ных на изучение 

природы. Форми-

рование способ-

ности учащихся к 

саморазвитию и 

Овладение 

составляющими 

исследовательской 

деятельности, 

проведения 

эксперимента, 

умением делать 

выводы, заключе-ния 

в ходе иссле-

Называть характерные 

черты вегетативного 

размножения растений. 

Сравнивать различные 

способы и приёмы 

работы в процессе 

вегетативного 

размножения растений. 

Применять знания о 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная, работа в 

парах,  коллек-

тивная 

/эвристическая 

беседа/.   

Лабораторная 

работа № 5 

р/т зад.2,3 с.41  

Отчёт о лабо-

раторной рабо-

те. 

Таблицы «Веге-

тативное раз-

множение расте-

ний», «прививка 

древесных рас-

тений», комнат-

ные растения, 

оборудование 

для л/р 



работа  № 

5 «Черен-

кование 

комнатных 

растений». 

самообразованию 

на основе мотива-

ции к обучению и 

познанию. 

  

дования. Разви-тие 

ИКТ-компе-

тентности. Уме-ние 

находить 

биологическую 

информацию в 

различных 

источниках, 

структурировать её. 

Развитие умения 

самостоя-тельно 

ставить цели, 

формулиро-вать 

новые зада -чи в 

познаватель-ной 

деятельнос -ти.  

способах вегетативного 

размножения в 

практических целях. 

Формировать умения 

проведения черенкования 

в ходе выполнения 

лабораторной работы. 

Наблюдать за развитием 

корней у черенка и 

фиксировать результаты. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете.  

«Черенкова-

ние комнат-

ных расте-

ний». 

19/

6 

1 Рост и раз-

витие рас-

тений. 

Комбини-

рованный 

урок. 

 

Работа по 

карточ-

кам, с 

учебни-

ком, ЭОР. 

 

Эвристи-

ческая 

беседа. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учё-

бе, способности к 

саморазвитию, 

самообразованию, 

формированию 

познавательных 

интересов. Знания 

основных правил 

отношения к жи-

вой природе, 

формирование 

личностных пред-

ставлений о цен-

ности природы.  

 

Умение осу-

ществлять конт-роль 

своей дея-тельности 

в про-цессе достиже-

ния результата, 

определять спо-собы 

действий в рамках 

предложе-нных 

условий и 

требований. Уме-ние 

осознанно 

использовать 

речевые средства, 

аргументировать, 

отстаивать свою 

точку зрения. 

Развитие ИКТ-

компетенции. 

Называть основные 

черты, характеризующие 

рост растений. объяснять 

процессы развития 

растений, роль зародыша. 

Сравнивать процессы 

роста и развития. 

Характеризовать этапы 

индивидуального 

развития растений. 

Устанавливать 

зависимость роста и 

развития растений от 

условий среды. 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная, работа в 

парах,  в груп-

пах. 

р/т зад.3-4 с.43-

44, 

зад.2-4 с.45-47;  

задания на 

с.101-102 

учебника 

Таблицы «строе-

ние корня», 

«строение побе-

га», «рост и раз-

витие растений»  

Натуральные 

объекты и гер-

барные экземп-

ляры. 

 11 Глава 4. Многообразие и развитие растительного  мира  

20/

1 

1 Системати-

ка расте-

ний, её зна-

чение для 

ботаники. 

Урок 

формиро-

вания и 

первично-

го закреп-

ления 

знаний. 

Формирование 

познавательного 

интереса и моти-

вов, направлен-

ных на изучение 

природы. Форми-

рование способ-

Развитие умения 

самостоятельно 

ставить цели, 

формулировать 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности. Давать 

Приводить примеры 

названия различных 

растений. 

Систематизировать 

растения по группам. 

Характеризовать единицу 

систематики – вид. 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная, работа в 

парах, коопе-

ративно-

групповая. 

р/т №2 зад.1,3 

с.3-4  

Таблицы по ос-

новным группам 

растений, герба-

рий растений 

разных система-

тических групп, 

схема система-



 

Эвристи-

ческая 

беседа, 

школьная 

лекция, 

работа в 

группах. 

ности учащихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе мотива-

ции к обучению и 

познанию. 

  

опреде-ления 

понятиям, 

сравнивать, делать 

выводы. Находить 

биоло-гическую 

инфор-мацию в 

различ-ных 

источниках.  

Осваивать приёмы 

работы с определителями 

растений. Объяснять 

значение систематики для 

ботаники. 

тических единиц 

на примере смо-

родины красной 

и смородины 

черной 

 

21/

2 

1 Водоросли, 

их разно-

образие в 

природе. 

Комбини-

рованный 

урок. 

 

Урок-

путешест-

вие. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учё-

бе, способности к 

саморазвитию, 

самообразованию, 

формированию 

познавательных 

интересов. 

 

Формирование 

умения находить 

биологическую 

информацию в 

различных 

источниках, 

анализировать, 

структурировать её, 

преобразовы-вать 

один вид 

информации в 

другой.   

Выделять и описы-вать 

существенные признаки 

водорос-лей. 

Характеризовать 

основные черты, 

лежащие в основе 

систематики водо-рослей. 

Распознавать водоросли 

на рисун-ках, гербарных 

мате-риалах. Сравнивать 

водоросли с назем-ными 

растениями и находить 

общие признаки.  

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная, работа в 

парах, коопе-

ративно-

групповая. 

р/т Зад.1,3,4 

с.4-6 

Таблица «водо-

росли» 

«водоросли» Ви-

деофрагмент  

Натуральные 

объекты и гер-

барные экземп-

ляры. 

22/

3 

1 Отдел Мо-

ховидные. 

Общая ха-

рактери-

стика и 

значение. 

Лабора-

торная 

работа  № 

6 «Изуче-

ние внеш-

него 

строения 

моховид-

ных расте-

ний». 

Комбини-

рованный 

урок. 

 

Урок-

лаборато-

рия. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учё-

бе, способности к 

саморазвитию, 

самообразованию, 

формированию 

познавательных 

интересов. Знания 

основных правил 

отношения к жи-

вой природе, 

формирование 

личностных пред-

ставлений о цен-

ности природы.  

 

Формирование 

умения находить 

биологическую 

информацию в 

различных 

источниках, 

анализировать, 

структурировать её, 

преобразовы-вать 

один вид 

информации в 

другой.   

Выделять и описы-вать 

существенные признаки 

м хов. Срав-нивать 

представите -лей 

различных групп 

растений отдела, делать 

выводы. Распознавать 

представителей 

моховидных на рисунках, 

гербарных материалах и 

нату-ральных объектах. 

Устанавливать взаи-

мосвязь строения м хов и 

их воздейст-вия на среду 

обита-ния.  

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная, работа в 

парах, коопе-

ративно-

групповая. 

Лабораторная 

работа № 6 

«Изучение 

внешнего 

строения мо-

ховидных 

растений». 

р/т зад.1,4 с.7-8 

Отчёт по лабо-

раторной рабо-

те  

Таблицы «мох 

кукушкин лен», 

«сфагновые 

мхи», «многооб-

разие мхов»  

Натуральные 

объекты и гер-

барные экземп-

ляры. 

Оборудование 

для л/р 

23/

4 

1 Плауны. 

Хвощи. 

Папорот-

ники. Их 

Комбини-

рованный 

урок. 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к учё-

бе, способности к 

Формирование 

умения находить 

биологическую 

информацию в 

Выделять и описы-вать 

существенные признаки 

папоротни-ковидных. 

Сравни-вать 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная, работа в 

парах, коопе-

Зад.1 на с.91 

методич. посо-

бия, р/т зад.1,3 

с.9-11 

Таблицы «плау-

ны. Хвощи. па-

поротники»  

Натуральные 



общая ха-

рактери-

стика. 

Урок 

«Удиви-

тельное 

рядом» 

саморазвитию, 

самообразованию, 

формированию 

познавательных 

интересов. Знания 

основных правил 

отношения к жи-

вой природе, 

формирование 

личностных пред-

ставлений о цен-

ности природы.  

 

различных 

источниках, 

анализировать, 

структурировать её, 

преобразовы-вать 

один вид 

информации в 

другой.   

представителей 

различных групп 

растений отдела, делать 

выводы. Рас-познавать 

представи-телей хвощей, 

плау-нов, папоротников 

на рисунках, гербарных 

материалах и нату-

ральных объектах. 

Сравнивать особен-ности 

строения и размножения 

м хов и папоротников, 

делать выводы о 

прогресс-сивном 

развитии папоротников.  

ративно-

групповая. 

 

объекты, гербар-

ные экземпляры, 

коллекция «ка-

менный уголь» 

24/

5 

1 Отдел Го-

лосемен-

ные. Общая 

характери-

стика и 

значение. 

Комбини-

рованный 

урок. 

 

Эвристи-

ческая 

беседа. 

Защита 

проектов. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учё-

бе, способности к 

саморазвитию, 

самообразованию, 

формированию 

познавательных 

интересов. Знания 

основных правил 

отношения к жи-

вой природе, 

формирование 

личностных пред-

ставлений о цен-

ности природы. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности. 

  

Формирование 

умения находить 

биологическую 

информацию в 

различных источ-

никах, анализи-

ровать, структу-

рировать её, 

преобразовывать 

один вид инфор-

мации в другой.   

Выделять и описы-вать 

общие черты строения 

семенных растений. 

Сравни-вать строение 

споры и семени, находить 

их преимущества. 

Распознавать 

представителей 

голосемянных на 

рисунках, гербарных 

материалах и нату-

ральных объектах. 

Объяснять процессы 

размножения и развития 

голосемен-ных. 

Прогнозировать 

последствия нераци-

ональной деятель-ности 

человека для жизни 

голосеменных растений.  

 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная, работа в 

парах, коопе-

ративно-

групповая. 

 

р/т зад.1,3 с.11-

13, Работа со 

схемой 

«Строение и 

размножение 

голосеменных 

растений» 

Создание пла-

ката «Много-

образие голо-

семенных рас-

тений»  

Значение хвой-

ных пород и ле-

созаготовка. Ви-

деофрагмент   

 

Натуральные 

объекты и гер-

барные экземп-

ляры. 

Раздаточный 

материал для 

создания плаката 

в группах 

25/

6 

1 Отдел По-

крытосе-

менные. 

Общая ха-

рактери-

стика и 

Комбини-

рованный 

урок. 

 

Эвристи-

ческая 

Формирование 

ответственного 

отношения к учё-

бе, способности к 

саморазвитию, 

самообразованию, 

Формирование 

умения находить 

биологическую 

информацию в 

различных 

источниках, 

Выделять черты 

усложнения строения 

покрытосеменных 

растений. Сравни-вать и 

находить чер-ты отличия 

и сход-ства в строении и 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная, работа в 

парах, коопе-

ративно-

групповая. 

Тест «отделы 

растений», р/т 

зад.1,2 с.13-14 

Таблицы «По-

крытосеменные 

растения», гер-

барные экземп-

ляры, натураль-

ные объекты. 



значение. беседа. 

Элементы 

урока 

«Устный 

журнал» 

формированию 

познавательных 

интересов. Знания 

основных правил 

отношения к жи-

вой природе, 

формирование 

личностных пред-

ставлений о цен-

ности природы. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности. 

  

анализировать, 

структурировать её, 

преобразовы-вать 

один вид 

информации в 

другой.  Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

учащихся, уме-ния 

организовы-вать 

работу в группе в 

ходе учебного 

сотруд-ничества, 

умение излагать 

свою точку зрения, 

отстаивать её, 

используя рече-вые 

возможнос-ти, 

аргументируя свою 

точку зрения. 

жизнедеятельности 

покрытосеменных и 

голосеменных рас-тений. 

Распознавать 

представителей 

покрытосемянных на 

рисунках, гербарных 

материалах и нату-

ральных объектах. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

приспособленности 

покрытосеменных к 

условиям среды. 

Выделять и сравни-вать 

существенные признаки 

строения однодольных и 

дву-дольных растений.   

 

26/

7 

1 Семейства 

класса 

Двудоль-

ные 

Урок 

формиро-

вания 

знаний. 

 

Защита 

проектов 

Готовность к пе-

реходу к самооб-

разованию на ос-

нове учебно-

познавательной 

мотивации в ходе 

работы над про-

ектом. Формиро-

вание способно-

сти  к саморазви-

тию, личностных 

представлений о  

ценности приро-

ды. 

  

Овладение сос-

тавляющими 

проектной 

деятельности. 

Формирование 

умения учиты-вать 

разные мне-ния и 

стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве.  

Умение выделять 

основные признаки 

класса Двудольные, 

описывать 

отличительные признаки 

семейств класса. 

Способность 

распознавать семейства 

на рисунках, гербарных 

экземплярах, 

натуральных объектах. 

Формирование умения 

работы с определителями 

растений. Знание роли 

Двудольных в природе и 

жизни человека. 

Фронтальная, 

работа в парах, 

кооперативно-

групповая 

/защита проек-

тов/. 

 

Зад.1 с.16-17 

Защита проек-

тов. 

Таблицы се-

мейств класса 

двудольных 

Натуральные 

объекты и гер-

барные экземп-

ляры. муляжи 

плодов  

27/

8 

1 Семейства 

класса Од-

нодольные. 

Урок 

формиро-

вания 

знаний. 

 

Защита 

Готовность к пе-

реходу к самооб-

разованию на ос-

нове учебно-

познавательной 

мотивации в ходе 

Овладение 

составляющими 

проектной 

деятельности. 

Формирование 

умения учитывать 

Умение выделять 

основные признаки 

класса Однодольные, 

описывать 

отличительные признаки 

семейств класса. 

Фронтальная, 

работа в парах, 

кооперативно-

групповая 

/защита проек-

тов/. 

Зад.1,2 с.102 

методич. По-

собия, р/т зад.1 

с.18-19 

Защита проек-

тов. 

Таблицы «Се-

мейства класса 

Однодольные».  

 

Натуральные 

объекты и гер-



проектов. работы над про-

ектом. Формиро-

вание способно-

сти  к саморазви-

тию, личностных 

представлений о  

ценности приро-

ды.  

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве.  

Способность 

распознавать семейства 

на рисунках, гербарных 

экземплярах, 

натуральных объектах. 

Формирование умения 

работы с определителями 

растений.  Знание роли 

Однодольных в природе и 

жизни человека. 

 сравнение од-

но- и двудоль-

ных 

барные экземп-

ляры. 

28/

9 

1 Историче-

ское разви-

тие расти-

тельного 

мира. 

Комбини-

рованный 

урок. 

 

Урок-

путешест-

вие. 

Формирование 

устойчивого по-

знавательного 

интереса, интел-

лектуальных уме-

ний анализиро-

вать, сравнивать, 

делать выводы.  

Формирование 

бережного отно-

шения к окру-

жающей среде. 

Развитие умения 

давать определе -ния 

понятиям, 

сравнивать, клас-

сифицировать, 

делать выводы и 

заключения. Умение 

работать с 

различными 

источниками 

биологической 

информации, 

преобразовывать 

один вид инфор-

мации в другой, 

работать со схе-мами 

и таблица-ми.  

Умение объяснять 

сущность понятия 

эволюция, описывать 

основные этапы 

эволюции растений на 

Земле. Называть черты 

приспособленности 

растений к наземно-

воздушной среде 

обитания. Знать значение 

трудов Н.И. Вавилова для 

доказательства эволюции 

растений, направляемой 

человеком /селекции/.  

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная, коопера-

тивно -

групповая 

/создание стен-

дового плаката/ 

Тест «покры-

тосеменные» 

р/т зад.1,2 с.20-

21 

Таблицы «разви-

тие растительно-

го мира», изо-

бражения редких 

и исчезающих 

видов 

Видеофрагмент 

«возникновение 

жизни на земле»  

29/

10 

1 Многооб-

разие и 

происхож-

дение куль-

турных 

растений. 

Комбини-

рованный 

урок. 

 

Урок-

открытие. 

Дальнейшее фор-

мирование позна-

вательных инте-

ресов, формиро-

вание экологиче-

ского сознания, 

становление 

смыслообразую-

щей функции по-

знавательного 

мотива, умение 

вести диалог. 

  

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество, 

работать 

индивидуально и в 

группе,  владение 

основами 

самоконтроля.  

Работа с различными 

источниками 

биологической 

информации, 

формирование ИКТ-

компетентности. 

Способность назы-вать 

основные признаки 

отличия культурных 

растений от 

дикорастущих. Умение 

объяснять способы 

расселения растений по 

земному шару.  Умение 

характеризовать роль 

человека в появлении 

культурных расте-ний, 

приводить примеры 

таких растений. Умение 

характеризовать роль 

сорных растений в 

Индивидуаль-

ная,  фрон-

тальная, работа 

в парах. 

р/т зад.1,2 с.23 Физическая кар-

та мира, Центры 

происхождения 

культурных рас-

тений.  

 

Натуральные 

объекты и гер-

барные экземп-

ляры. таблицы 

семейств цветко-

вых растений. 



природе и жизни 

человека.  

30/

11 

1 Дары Но-

вого и Ста-

рого света. 

Урок 

обобще-

ния и сис-

тематиза-

ции зна-

ний. 

 

Урок-

семинар. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и со-

трудничестве со 

сверстниками в 

процессе образо-

вательной дея-

тельности, фор-

мирование интел-

лектуальных уме-

ний анализа, по-

строения рассуж-

дений. Эстетиче-

ское отношение к 

живым объектам.  

Формирование 

умения осознанно 

использовать 

речевые средства для 

дискуссии, 

аргументации своей 

позиции. Умение 

организовывать 

совместную учебную 

деятельность со 

сверстниками и 

педагогом. Умение 

распределять время в 

ходе  учебной 

деятельности. 

Называть родину 

наиболее 

распространённых 

культурных растений, 

объяснять причины 

вхождения картофеля, 

ржи и пшеницы в ряд 

ведущих 

сельскохозяйственных 

культур России. 

Характеризовать 

значение растений в 

жизни человека. 

Обобщать и 

систематизировать 

знания по теме, делать 

выводы, выполнять 

задания для 

самоконтроля. 

Групповая 

/круглый стол/. 

С.104-105 

учебника, р/т 

зад.1-3,5 с.25-

28 

Натуральные 

объекты и гер-

барные экземп-

ляры. 

 3 Глава 5. Природные сообщества 

31/

1 

1 Понятие о 

природном 

сообществе 

– биогео-

ценозе и 

экосистеме. 

Урок 

формиро-

вания и 

первично-

го закреп-

ления 

знаний. 

 

Урок 

«Следст-

вие ведут 

знатоки»  

Формирование 

экологической 

культуры на ос-

нове понимания 

ценности жизни 

Во всех её прояв-

лениях и необхо-

димости ответст-

венного, бережно-

го отношения к 

окружающей сре-

де. Формирование 

личностных пред-

ставлений о цен-

ности природы.  

  

Способность к 

целеполаганию, 

включая преоб-

разование прак-

тической задачи в 

познавательную. 

Умение осу-

ществлять само и 

взаимоконтроль, 

организовывать 

учебное сотруд-

ничество, адек-ватно 

самостоя-тельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и внесе-ние 

необходимых 

корректив.  

Объяснять сущность 

понятия «природное 

сообщество», 

устанавливать 

взаимосвязь структурных 

звеньев природного 

сообщества. Оценивать 

роль круговорота веществ 

и потоков энергии в 

экосистемах. Выявлять 

преобладающие типы 

природных сообществ 

родного края. 

Характеризовать влияние 

абиотических факторов 

на формирование 

природного сообщества. 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная, работа в 

парах. 

р/т зад.1,2 с.29-

30 

составление 

цепей питания  

Растительный 

покров Земли. 

Видеофрагмент  

 

Таблицы «при-

родные сообще-

ства», «цепи пи-

тания»  

Гербарные эк-

земпляры 

32/  1 Итоговый Урок Формирование Умение определять Обобщать и система- Индивидуаль-   



 

контроль 

знаний по 

курсу био-

логии 6 

класса  

обобще-

ния и сис-

тематиза-

ции зна-

ний. 

ответственного 

отношения к учё-

бе на основе мо-

тивации к обуче-

нию и познанию.  

способы действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований. 

тизировать знания, делать 

выводы. Отве-чать на 

итоговые вопросы темы, 

вы-полнять задания для 

самоконтроля.  

ная, фронталь-

ная. 

33/

2 

1 Совместная 

жизнь ор-

ганизмов в 

природном 

сообщест-

ве. 

Урок сис-

тематиза-

ции и за-

крепления 

знаний. 

 

Экскур-

сия. Рабо-

та в груп-

пах. 

Формирование 

знаний основных 

правил и принци-

пов отношения к 

живой природе, 

признание ценно-

сти жизни во всех 

её проявлениях. 

Формирование 

познавательных 

интересов, на-

правленных на 

изучение живой 

природы.  

Умение организо-

вывать учебное 

сотрудничество, 

работать в групп-пе, 

используя речевые 

средства для поиска 

и принятия общего 

решения. 

Способность 

самостоятельно 

анализировать пути 

достижения цели на 

основе учёта 

выделен-ных 

учителем 

ориентиров действий 

в учеб-ном 

материале.  

Наблюдение природных 

явлений, умение 

фиксировать результаты и 

делать выводы. 

Характеризовать условия 

обитания растений в 

разный ярусах 

природного сообщества. 

Называть черты 

приспособленности 

растений к 

существованию в 

условиях яруса. 

Объяснять 

целесообразности 

ярусного расположения 

растений. 

Работа в груп-

пах, индивиду-

альная. 

Экскурсия № 

1 «Весенние 

явления в 

жизни экоси-

стемы». 

Зад с.115 мето-

дич. Пособия 

р/т зад.1,2 с.33-

34 

Таблицы «при-

родные сообще-

ства», видео-

фрагмент «при-

родные сообще-

ства»  

34/

3 

1 Смена при-

родных 

сообществ 

и её причи-

ны. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Эвристи-

ческая 

беседа, 

работа с 

учебни-

ком и 

ЭОР, со 

схемами и 

таблица-

ми. 

Формирование 

знаний основных 

правил и принци-

пов отношения к 

живой природе, 

признание ценно-

сти жизни во всех 

её проявлениях. 

Формирование 

познавательных 

интересов, на-

правленных на 

изучение живой 

природы. 

Способность к 

целеполаганию, 

включая преоб-

разование прак-

тической задачи в 

познавательную.  

Объяснять причины 

смены природных 

сообществ, приводить 

примеры. Объяснять 

причины неустойчивости 

культурного сообщества 

– агроценоза. 

Аргументировать 

необходимость 

бережного отношения к 

природным сообществам. 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная, работа в 

парах. 

р/т зад на с.34-

37 

зад. на с.119 

методич посо-

бия 

Таблица «Смена 

природных со-

обществ».  

Сукцессия. Ви-

деофрагмент  

35 1 Экскурсия      р/т зад.5 с.31-

32 

 


